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БЮДЖЕТ

РЕШЕНИЕ № 105/13

О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации», Законом РФ от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом города Моск-

вы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве, 

Положением о бюджетном процессе во внут-

ригородском муниципальном образовании 

Солнцево в городе Москве, утвержденным 

решением муниципального Собрания от 14 

января 2009 г. № 03/01, муниципальное Соб-

рание приняло решение утвердить:

1. Основные характеристики бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве на 2010 год

1.1. Прогнозируемый объем доходов бюд-

жета внутригородского муниципального обра-

зования в сумме 44 785,3 тыс. руб.;

1.2. Общий объем расходов бюджета вну-

тригородского муниципального образования 

в сумме 44 785,3 тыс. руб.

2. Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год

2.1. Утвердить доходы бюджета внутри-

городского муниципального образования 

согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;

2.2. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета внутригород ского 

муниципального образования — органов госу-

дарственной власти Российской Федерации 

согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию;

2.3. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета внутригородско-

го муниципального образования — органов 

мест ного самоуправления согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.

3. Расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год

3.1. Утвердить расходы бюджета внутри-

городского муниципального образования по 

разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации 

согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.

3.2. Утвердить ведомственную структуру 

расходов внутригородского муниципального 

образования согласно приложению 5 к насто-

ящему решению.

4. Внесение изменений в настоящее 
решение

Изменения в настоящее решение вносят-

ся решением муниципального Собрания.

5. Вступление настоящего решения в силу
Настоящее решение вступает в силу с 

1 января 2010 года.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования 

Солнцево 

Дорогие жители Солнцево!
Новый год — с детства самый любимый праздник. Запах мандаринов 

и елки. Игра в снежки и фейерверк под бой курантов. Звон бокалов 
с шампанским и заветные подарки под елкой. Подарите себе 

и близким любовь и душевное тепло, улыбку и доброе настроение!
А мы желаем вам, чтобы новогодняя ночь превратилась в волшебный 

корабль исполненных желаний, чтобы паруса мечтаний раздувал 
добрый ветер перемен. Забудем о неприятностях, оставим невзгоды 
в прошлом и перенесем в будущее все самое лучшее, чем владеем! 

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть праздник станет незабываемым и интересным!

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель муниципального образования 
А.П. ГАНИЧ, руководитель муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

С Новым годом и Рождеством!

Приложение 3
к решению муниципального Собрания Солнцево от 22.12.09 № 105/13 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования — органов местного самоуправления

Код 
главы 
ве-
домс-
тва

КБК Наименование КБК

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632030030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных 
от использования (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1170503003000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000151

Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

900 20203024030001151

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по образованию и организации 
деятельности  районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030003151

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030004151
Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по организации опеки и попечи-
тельства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Решение № 27/04

Об утверждении 
Положения о комиссии 
по соблюдению 
требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии со ста-

тьей 14.1 Федерального за-

кона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Феде-

рации», статьей 16 Закона 

города Москвы от 22 октяб-

ря 2008 года № 50 «О муни-

ципальной службе в городе 

Москве» муниципальное 

Собрание решило:

1. Утвердить Положение 

о комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов (при-

ложение).

2. Руководителю муници-

палитета внутригородского 

муниципального образова-

ния Солнцево в городе Моск-

ве А.П. Ганич опубликовать 

настоящее решение в му-

ниципальной газете «Вести 

Солнцево».

3. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 

официального опубликова-

ния.

4. Контроль исполнения 

настоящего решения воз-

ложить на руководителя вну-

тригородского муниципаль-

ного образования Солнцево 

в городе Москве И.И. Мар-

тынова.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель 

внутригородского 
муниципального

образования Солнцево

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образова-

ния Солнцево в городе Моск-

ве № 27/04

Окончание на стр. 4
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания от 22.12.09 № 105/13

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2010 год

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей
 Сумма 
(тыс.
руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  12 783,7 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  12 783,7 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  12 783,7 

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 
224 НК РФ  

 12 783,7 

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключе-
нием доходов, полученных физ.лицами, заре-
гистрированными в качестве индивид. предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

 12 695,0 

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

 88,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  32 001,6 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

 32 001,6 

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

 —   

000 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

 —   

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

 32 001,6 

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

 32 001,6 

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 1 713,1 

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

 4 258,1 

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

 18 148,4 

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки 
и попечительства

 7 882,0 

ИТОГО ДОХОДОВ  44 785,3

Приложение 5
к решению муниципального Собрания Солнцево от 22.12.09 № 105/13

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования

Наименование Код 
ве дом-
ства

Рз/
ПР

 Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Муниципалитет 900  44 785,3 

Общегосударственные вопросы 900 01 00  25 031,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02  1 651,7 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03  114,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов Рф, местных админист-
раций

900 01 04  23 191,6 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14  74,0 

Образование 900 07 00  4 862,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  4 862,2 

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00  1 605,6 

Периодическая печать и издательства 900 08 04  1 605,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  13 286,2 

Физическая культура и спорт 900 09 08  13 286,2 

ИТОГО РАСХОДОВ  44 785,3 

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания от 22.12.09 № 105/13

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования — органов государственной власти 

Российской Федерации

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России 
по г. Москве

Приложение 4
к решению муниципального Собрания от 22.12.09 № 105/13

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
 Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00  25 031,3 

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та РФ и муниципального образования
01 02  1 651,7 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления
01 02 0020000  1 651,7 

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1 651,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501  1 651,7 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03  114,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления
01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного 

самоуправления
01 03 0020100  114,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования
01 03 0020102  114,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501  114,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-

полнительной власти субъектов Рф, местных администраций
01 04  23 191,6 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления
01 04 0020000  23 191,6 

Функционирование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования (муниципалитета)
01 04 0020200  23 191,6 

в том числе:

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 373,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1 373,0 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-

городских муниципальных образований в части содер-

жания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения

01 04 0020220  7 965,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501  7 965,4 

Субвенция для осуществления передаваемых полно-

мочий города Москвы на образование и организацию 

деятельности районных комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

01 04 5190100  1 713,1 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101  1 713,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190101 501  1 713,1 

Субвенция для осуществления переданных полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служа-

щих, осуществляющих организацию досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190200  4 258,1 

из них:

 за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201  4 258,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190201 501  4 258,1 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию опеки и попечительства
01 04 5190400  7 882,0 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401  7 882,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190401 501  7 882,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114  74,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114 0920000 501  74,0 

Образование 07 00  4 862,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 862,2 

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-

чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

07 07 5190300  4 862,2 

Организация досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства  
07 07 5190310  4 862,2 

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  4 862,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 5190311 501  442,7 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502  4 419,5 

Культура, кинематография и средства массовой инфор-

мации
08 00  1 605,6 

Переодическая печать и издательства 08 04  1 605,6 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
08 04 4500000  1 605,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501  1 605,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00  13 286,2 

Физическая культура и спорт 09 08  13 286,2 

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-

чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства

09 08 5190300  13 286,2 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы с населением по месту жительства
09 08 5190320  13 286,2 

в том числе:

субвенции из бюджета города Москвы 09 08 5190321  13 286,2 

Выполнение функций органами местного самоуправле-

ния
09 08 5190321 501  12 250,2 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5190321 502  1 036,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  44 785,3 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ № 109/13

О порядке реализации депутатом 
муниципального Собрания, 
руководителем внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве права бесплатного 
проезда

В соответствии со статьей 10 Закона 

города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий 

депутата муниципального Собрания, руко-

водителя внутригородского муниципально-

го образования в городе Москве», руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом внутри-

городского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве, муниципальное 

Собрание приняло решение:

1. Утвердить Порядок реализации депу-

татом муниципального Собрания, руково-

дителем внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве 

права бесплатного проезда согласно прило-

жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу реше-

ния муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 14 апреля 

2009 года № 39/05 «Об утверждении По-

рядка реализации права бесплатного про-

езда депутатами муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве» и 

от 9 июня 2009 года № 65/07 «О внесении 

изменений в Порядок реализации права 

бесплатного проезда депутатами муни-

ципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в 

городе Москве».

3. Руководителю муниципалитета Солн-

цево А.П. Ганич опубликовать настоящее 

решение в муниципальной газете «Ве сти 

Солнцево», разместить на официальном 

сайте муниципалитета Солнцево www.

munsolncevo.ru.

4. Настоявшее решение вступает в 

силу со дня его официального опублико-

вания.

5. Контроль исполнения настоящего 

решения возложить на руководителя внут-

ригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве И.И. Мар-

тынова.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования 

Солнцево 

Приложение

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

от 22 декабря 2009 года № 109/13

Порядок
реализации депутатом муниципального Собрания, 

Руководителем муниципального образования 
внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве права бесплатного 
проезда

1. Депутату муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Солнцево в 

городе Москве (далее — депутату), Руководителю внут-

ригородского муниципального образования Солнцево 

в городе Москве (далее — Руководитель муниципаль-

ного образования) предоставляется право бесплатно-

го проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, в том числе автобусом от города Москвы 

до города Зеленограда и от города Зеленограда до 

города Москвы, за исключением такси и маршрутного 

такси (далее — право бесплатного проезда).

2. При наличии у депутата, руководителя муници-

пального образования права бесплатного проезда по 

иному основанию, установленному федеральными за-

конами и законами города Москвы, депутат, Руководи-

тель муниципального образования пользуется правом 

бесплатного проезда по одному из оснований по сво-

ему выбору.

3. Депутат, имеющий право бесплатного проезда, 

но не использующий его, должен написать письменный 

отказ с указанием, на какой срок.

4. Реализация права бесплатного проезда осущест-

вляется путем ежемесячной безналичной компенсации 

(далее— компенсация) муниципалитетом внутригород-

ского муниципального образования Солнцево в городе 

Москве (далее — муниципалитет) расходов депутата, 

Руководителя муниципального образования за приоб-

ретение им (за свой счет) проездного билета на кален-

дарный месяц (далее — проездной билет).

5. Не позднее 3-го числа каждого месяца депутат, 

руководитель муниципального образования оформля-

ет заявление, составленное по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку, прикладывает к заявле-

нию проездной билет за прошедший месяц и кассовый 

чек.

6. Депутат, Руководитель муниципального образо-

вания информирует в письменном виде руководителя 

муниципалитета о своих реквизитах в Сбербанке Рос-

сии с указанием номера отделения, сберегательной 

книжки или банковской карты.

7. Руководитель муниципалитета не позднее 10-го 

числа каждого месяца обеспечивает выплату депутату, 

Руководителю муниципального образования компенса-

ции расходов за приобретение им проездного билета 

на основании документов и сведений, указанных в пунк-

тах 6—7 настоящего Порядка, посредством перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет депутата, Ру-

ководителя муниципального образования в Сбербанке 

России.

8. Финансовое обеспечение реализации депутатом, 

Руководителем муниципального образования права 

бесплатного проезда осуществляется за счет средств 

бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве.

Приложение

к Порядку реализации депутатом муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Солнцево в 

городе Москве права бесплатного проезда

Руководителю муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Солнцво в городе Москве 

______________________(Ф.И.О.)

от депутата муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

_______________________(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском 

пассажирском транспорте за _____________ 20___ года на основа-

нии проездного билета № ______________________, проездной би-

лет и кассовый чек прилагаю.

Аналогичными льготами по оплате проезда, установленны-

ми законодательством Российской Федерации и города Москвы 

о льготах (включая льготы на проезд) для различных категорий 

граждан, не пользуюсь.

______________________ 

(подпись)

 «________» ______________20___ года

РЕШЕНИЕ № 110/13

Об отмене решений 
муниципального Собрания 
внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
от 23 июня 2009 года 
№ 69/07, от 15 сентября 
2009 года № 79/10, 
от 12 ноября 2009 года 
№ 102/12

В соответствии со статьей 48 

Закона Российской Федерации от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации мест-

ного самоуправления в Россий-

ской Федерации» муниципальное 

Собрание приняло решение:

1. Признать утратившими силу 

решения муниципального Собра-

ния от 23 июня 2009 года № 69/07 

«О направлении свободного ос-

татка», от 15 сентября 2009 года 

№ 79/10 «О внесении изменений в 

решение муниципального Собра-

ния от 23.06.2009 № 69/07 «О на-

правлении свободного остатка», от 

12 ноября 2009 года № 102/12 «Об 

изменении решения от 15.09.2009 

№ 79/10 «О внесении изменений в 

решение муниципального Собра-

ния от 23.06.2009 № 69/07 «О на-

правлении свободного остатка».

2. Руководителю муниципали-

тета Солнцево А.П. Ганич опублико-

вать настоящее решение в муници-

пальной газете «Вести Солнцево», 

разместить на официальном сайте 

муниципалитета Солнцево www.

munsolncevo.ru.

3. Настоявшее решение всту-

пает в силу со дня его официально-

го опубликования.

4. Контроль исполнения насто-

ящего решения возложить на руко-

водителя внутригородского муни-

ципального образования Солнцево 

в городе Москве И.И. Мартынова. 

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования 

Солнцево 

Публичные слушания, 
назначенные решением муни-
ципального Собрания внутри-
городского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве от 12.11.2009 № 99/12, 
состоялись 17 декабря в 17.00 
по адресу: ул. Богданова, д. 50. 

Количество участников: 
11 чел.

В процессе обсуждения 
проекта решения муниципаль-
ного Собрания от 12.11.2009 
№ 98/12 «О бюджете внутри-
городского муниципального 
образования Солнцево в горо-
де Москве на 2010 год» было 
задано 4 вопроса.

После обсуждения проек-
та решения муниципального 
Собрания было принято следу-
ющее решение:

1. Поддержать проект 
решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 
17.11.2009 г. № 98/12 «О бюд-
жете внутригородского муни-
ципального образования Сол-
нцево в городе Москве на 2010 
год».

2. Направить протокол и 
результаты публичных слушаний 
на утверждение муниципально-
му Собранию внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве в 
срок до 25.12.2009 г.

3. Опубликовать результа-
ты публичных слушаний в муни-
ципальной газете «Вести Сол-
нцево» и разместить на сайте 
www.munsolncevo.ru в срок до 
28.12.2009 г.

Председатель — А.П. Ганич 
Секретарь — Л.И. Полякова

Приложение 

к решению муниципального Собрания 

от 14 апреля 2009 года № 40/05

ТРЕБОВАНИЯ
к служебному поведению 

муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

1. Настоящие Требования устанав-
ливают основные принципы служебного 
поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
(далее — муниципальный служащий), 
которыми им надлежит руководство-
ваться при исполнении должностных 
обязанностей.

2. Муниципальный служащий, со-
знавая свою ответственность перед 
государством, внутригородским муни-
ципальным образованием Солнцево в 
городе Москве (далее — муниципальное 
образование), обществом и граждана-
ми, обязан:

— исполнять должностные обязан-
ности на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффектив-
ной работы соответствующего органа 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования (далее — орган мест-
ного самоуправления);

— исходить из того, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина определяют основ-
ной смысл и содержание деятельности 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных служащих;

— осуществлять профессиональную 
деятельность в пределах полномочий 
соответствующего органа местного са-
моуправления муниципального образо-
вания;

— не оказывать предпочтения ка-
ким-либо профессиональным или соци-
альным группам и организациям, быть 
независимым от влияния со стороны 
граждан, профессиональных или соци-
альных групп и организаций;

— не совершать действия, связанные 
с влиянием каких-либо личных, имущес-
твенных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному ис-
полнению должностных обязанностей;

— соблюдать ограничения и запре-
ты, установленные федеральными зако-
нами для муниципальных служащих;

— соблюдать нейтральность, ис-
ключающую возможность какого-либо 
влияния на свою профессиональную де-
ятельность решений политических пар-
тий, других общественных объединений;

— соблюдать нормы служебной, 
профессиональной этики и правила де-
лового поведения;

— проявлять корректность и внима-
тельность в обращении с гражданами 
и должностными лицами, предприятий 
разных форм собственности;

— проявлять терпимость и уважение 
к обычаям и традициям народов Россий-
ской Федерации, учитывать культурные 
и иные особенности различных этни-
ческих, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

— уведомлять представителя на-
нимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к 
муниципальному служащему каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

— воздерживаться от поведения, ко-
торое могло бы вызвать сомнение в объ-
ективном исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету органа местного самоуп-
равления; 

— принимать предусмотренные фе-
деральным законодательством меры по 
недопущению возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникше-
го конфликта интересов; 

— не использовать свое должност ное 
положение для оказания влияния на де-
ятельность органов местного самоуправ-
ления, организаций, должностных лиц, 
муниципальных служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера;

— воздерживаться от публичных 
высказываний, суждений и оценок в от-
ношении деятельности органов местно-
го самоуправления, их руководителей, 
если это не входит в его должностные 
обязанности;

— соблюдать установленные в ор-
гане местного самоуправления правила 
публичных выступлений и предоставле-
ния служебной информации;

— уважительно относиться к де-
ятельности представителей средств 
массовой информации по информиро-
ванию общества о работе органов мест-
ного самоуправления, а также оказывать 
содействие в получении достоверной 
информации.

3. Муниципальный служащий, на-
деленный организационно-распоряди-
тельными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, 
также обязан:

— принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта инте-
ресов;

— принимать меры по предупрежде-
нию коррупции;

— не допускать случаев принужде-
ния муниципальных служащих к участию 
в деятельности политических партий, 
иных общественных объединений. 

РЕШЕНИЕ № 40/05
О требованиях к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», в целях обеспече-
ния условий для эффективного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе Москве, муниципальное 
Собрание приняло решение:

1. Утвердить Требования к служебному поведению муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Солнцево в горо-
де Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газе-
те «Вести Солнцево».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве И.И. Мартынова.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 
муниципального образования Солнцево 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве № 

27/04

Положение
о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соот-

ветствии со статьей 14.1 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон), 
статьей 16 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» определяется по-
рядок образования и деятельности комис-
сии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
(далее — Комиссия), образуемой в органах 
местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Солнцево 
в городе Москве (далее — органы местного 
самоуправления).

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
законами и иными правовыми актами го-
рода Москвы, Уставом внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, настоящим Положением, а 
также муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

1.3. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

а) содействие органам местного само-
управления в обеспечении соблюдения му-
ниципальными служащими требований к 
служебному поведению;

б) содействие органам местного само-
управления в предупреждении и урегули-
ровании конфликта интересов, способных 
привести к причинению вреда законным ин-
тересам граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, города Москвы, 
муниципального образования.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированием 
конфликта интересов, в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве (далее — 
муниципалитет), аппарате муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
(далее — аппарат муниципального Собра-
ния).

2. Порядок образования Комиссии 
2.1. Комиссия образуется распоряжени-

ем соответствующего органа местного са-
моуправления. Указанным распоряжением 
определяется персональный состав Комис-
сии.

2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (рабо-

тодатель) и (или) уполномоченные им му-
ниципальные служащие (в том числе из 
структурного подразделения, в котором 
муниципальный служащий, являющийся 
стороной конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы);

б) представители научных и образова-
тельных учреждений, других организаций, 
приглашаемые представителем нанимателя 
(работодателем) в качестве независимых 
экспертов — специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой (да-
лее — независимые эксперты), без указания 
персональных данных экспертов.

2.3. Состав Комиссии формируется та-
ким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

2.4. Комиссия состоит из 5 человек: 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии. 

Все члены Комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами.

2.5. Число независимых экспертов долж-
но составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов Комиссии.

2.6. На период временного отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности 
выполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

2.7. Члены Комиссии осуществляют свои 
полномочия непосредственно (без права их 
передачи, в том числе и на время своего от-
сутствия, иным лицам).

3. Порядок включения в состав Ко-
миссии независимых экспертов

3.1. Представитель нанимателя (рабо-
тодатель) направляет запросы в научные 
организации и образовательные учрежде-
ния, другие организации с предложением 
направить своих представителей в состав 
Комиссии по урегулированию конфликта ин-
тересов в качестве независимых экспертов. 
Запрос направляется без указания персо-
нальных данных экспертов.

3.2. Независимыми экспертами в соста-
ве Комиссии могут быть работающие в на-
учных организациях и образовательных уч-
реждениях, других организациях граждане 
Российской Федерации.

Предпочтение при включении в состав 
Комиссии в качестве независимых экспер-
тов представителей научных организаций 
и образовательных учреждений, других ор-
ганизаций должно быть отдано лицам, тру-
довая (служебная) деятельность которых в 
течение трех и более лет была связана с му-
ниципальной службой.

Деятельностью, связанной с муници-
пальной службой, считается преподаватель-
ская, научная или иная деятельность, каса-
ющаяся вопросов муниципальной службы, 
а также предшествующее замещение долж-
ностей муниципальной службы или муни-
ципальных должностей в органах местного 
самоуправления.

3.3. Руководителям научных организа-
ций и образовательных учреждений, других 
организаций, получившим запрос с пред-
ложением направить в состав Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов 
своих представителей в качестве независи-
мых экспертов, предлагается в 7-дневный 
срок со дня получения запроса представить 
представителю нанимателя (работодате-
лю) сведения о своих работниках, которые 
могут принять участие в работе Комиссии, 
а именно: фамилию, имя, отчество, зани-
маемую должность, а также информацию, 
позволяющую признать этого работника эк-
спертом — специалистом по вопросам, свя-
занным с муниципальной службой. 

3.4. Независимые эксперты включаются 
в состав Комиссии на добровольных началах 
и работают на безвозмездной основе.

4. Порядок работы Комиссии 
4.1. Основанием для проведения засе-

дания Комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, 

судебных или иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, от 
организаций, должностных лиц или граждан 
информация о совершении муниципальным 
служащим поступков, порочащих его честь и 
достоинство, или об ином нарушении муни-
ципальным служащим требований к служеб-
ному поведению, предусмотренных законо-
дательством о муниципальной службе.

б) информация о наличии у муниципаль-
ного служащего личной заинтересованнос-
ти, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1 
настоящего Положения, должна быть пред-
ставлена в письменном виде и содержать 
следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество муниципаль-
ного служащего и замещаемую им долж-
ность муниципальной службы;

б) описание нарушения муниципальным 
служащим требований к служебному пове-
дению или признаков личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
4.3 В Комиссию могут быть представле-

ны материалы, подтверждающие нарушение 
муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению или наличие у него лич-
ной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

4.4. Комиссия не рассматривает сооб-
щения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

4.5. Председатель Комиссии в 3-днев-
ный срок со дня поступления информации, 
указанной в пункте 4.1 настоящего Положе-

ния, принимает решение о проведении про-
верки этой информации, в том числе мате-
риалов, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Положения.

Проверка информации и материалов 
осуществляется в месячный срок со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до двух меся-
цев по решению председателя Комиссии.

В случае если в Комиссию поступила 
информация о наличии у муниципального 
служащего личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, председатель Комиссии 
немедленно информирует об этом предста-
вителя нанимателя (работодателя) в целях 
принятия им мер по предотвращению конф-
ликта интересов: усиление контроля над ис-
полнением муниципальным служащим его 
должностных обязанностей, отстранение 
муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы на пе-
риод урегулирования конфликта интересов 
или иные меры. 

4.6. По письменному запросу председа-
теля Комиссии представитель нанимателя 
(работодатель) представляет дополнитель-
ные сведения, необходимые для работы Ко-
миссии, а также запрашивает в установлен-
ном порядке для представления в Комиссию 
сведения от органов государственной влас-
ти, других органов местного самоуправле-
ния и организаций. 

4.7. Дата, время и место заседания Ко-
миссии устанавливаются ее председателем 
после сбора материалов, подтверждающих 
либо опровергающих информацию, указан-
ную в пункте 4.1 настоящего Положения.

Секретарь Комиссии решает организа-
ционные вопросы, связанные с подготов-
кой заседания Комиссии, а также извещает 
членов Комиссии о дате, времени и месте 
заседания, о вопросах, включенных в повес-
тку дня, не позднее чем за 7 рабочих дней до 
дня заседания.

4.8. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Ко-
миссии.

4.9. При возможном возникновении кон-
фликта интересов у членов Комиссии в свя-
зи с рассмотрением вопросов, включенных в 
повестку дня заседания Комиссии, они обя-
заны до начала заседания заявить об этом. 
В подобном случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмот-
рении указанных вопросов.

4.10. Заседание Комиссии проводится 
в присутствии муниципального служащего. 
На заседании Комиссии может присутс-
твовать уполномоченный муниципальным 
служащим представитель. Заседание Ко-
миссии переносится, если муниципальный 
служащий не может участвовать в заседа-
нии по уважительной причине. На заседа-
ние Комиссии могут приглашаться долж-
ностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
а также представители заинтересованных 
организаций.

4.11. На заседании Комиссии заслуши-
ваются пояснения муниципального служа-
щего, рассматриваются материалы, относя-
щиеся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания. Комиссия вправе пригласить 
на свое заседание иных лиц и заслушать их 
устные или рассмотреть письменные пояс-
нения.

4.12. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы Комиссии.

4.13. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте «а» пункта 4.1 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков наруше-
ния муниципальным служащим требований 
к служебному поведению;

б) установить, что муниципальный слу-
жащий нарушил требования к служебному 
поведению. В этом случае Комиссия вносит 
предложения представителю нанимателя 
(работодателю) о применении к муници-
пальному служащему необходимых мер, а 
также о проведении в органе местного са-
моуправления мероприятий по разъяснению 
муниципальным служащим необходимости 
соблюдения требований к служебному по-
ведению.

4.14. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков личной за-
интересованности муниципального служа-
щего, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заин-
тересованности муниципального служаще-
го, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комис-
сия вносит представителю нанимателя (ра-
ботодателю) предложения и рекомендации, 
направленные на предотвращение или уре-
гулирование этого конфликта интересов.

4.15. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутс-
твующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве числа голосов голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

4.16. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в ее заседа-
нии. 

Решения Комиссии носят рекоменда-
тельный характер.

4.17. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность 

муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривался вопрос о наруше-
нии требований к служебному поведению 
или о наличии личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

б) источник информации, ставшей осно-
ванием для проведения заседания Комис-
сии;

в) дата поступления информации в Ко-
миссию и дата ее рассмотрения на заседа-
нии Комиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов Ко-
миссии и других лиц, присутствующих на 
заседании;

д) существо решения и его обоснова-
ние;

е) результаты голосования.
4.18. Член Комиссии, не согласный с ее 

решением, вправе в письменном виде изло-
жить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседа-
ния Комиссии.

4.19. Копии решения Комиссии в тече-
ние 3 дней со дня его принятия направляют-
ся представителю нанимателя (работодате-
лю), муниципальному служащему, а также по 
решению Комиссии — иным заинтересован-
ным лицам.

4.20. Решение Комиссии может быть 
обжаловано муниципальным служащим в 
10-дневный срок со дня вручения ему копии 
решения Комиссии в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Фе-
дерации.

4.21. Представитель нанимателя (ра-
ботодатель), которому стало известно о 
возникновении у муниципального служа-
щего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предо-
твращению или урегулированию конфлик-
та интересов, вплоть до отстранения этого 
муниципального служащего от замеща-
емой должности муниципальной службы 
на период урегулирования конфликта ин-
тересов с сохранением за ним денежного 
содержания на все время отстранения от 
замещаемой должности муниципальной 
службы.

4.22. В случае установления Комиссией 
обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействиях) муниципально-
го служащего, в том числе в случае неис-
полнения им должностных обязанностей, 
председатель Комиссии обязан сообщить 
представителю нанимателя (работодателю) 
о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, а 
также в случае непринятия муниципальным 
служащим мер по предотвращению такого 
конфликта, представитель нанимателя (ра-
ботодатель) после получения от Комиссии 
соответствующей информации может при-
влечь муниципального служащего к дис-
циплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном трудовым законодатель-
ством. 

4.23. Решение Комиссии, принятое в от-
ношении муниципального служащего, хра-
нится в его личном деле.

4.24. Организационно-документацион-
ное обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на секретаря Комиссии, техни-
ческое обеспечение — на соответствующий 
орган местного самоуправления. 


